
 

Урок  с использованием виртуальной коллекции  «Мемориального 

музея космонавтики» https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-

vystavki 

Урок направлен на работу по закреплению и обобщению материала по 

теме «Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные 

полеты». Учащиеся могут работать как индивидуально, так и в группах. Урок 

способствует систематизации имеющихся знаний, позволяет скорректировать 

пробелы, закрепить умение решать ситуационные задачи.  

На уроке реализуется принцип деятельности, смысл которого 

заключается в том, что обучающиеся получают знания не в готовом виде, а 

«добывают» его в процессе своей деятельности, прикладывают определенные 

усилия. Для выполнения заданий учащиеся используют рабочие листы, 

планшеты. 

 

 

Рабочий лист  

Фамилия, имя ученика: ___________________________________________ 

 

Класс  

Правила работы: 

o внимательно читайте задания, отвечайте на вопросы, используйте 

материалы к уроку, ответы и решения оформляйте письменно; 

o активно используйте информационное пространство музея; 

o при необходимости задавайте вопросы учителю с целью получения 

необходимых сведений и данных. 

__________________________________________________________________ 

С развитием человечества постепенно изменялось представление о 

строении нашей Солнечной системы в частности и Вселенной в целом. 

Сейчас уже практически не осталось вопросов касательно строения и вида 

нашей Солнечной системы, но так было не всегда. 

  

Задание 1.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго. 
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Гелиоцентрическая 

система мира 

В центре мироздания Земля, вокруг нее 

вращаются остальные планеты 

  

Геоцентрическая 

система мира 

В центре Солнце, вокруг него вращаются 

планеты Солнечной системы 

 

     Какие ученые предложили такие варианты устройства нашей Солнечной 

системы? Заполните таблицу ниже (вводный зал, фрески). 

Гелиоцентрическая  

Геоцентрическая  

 

Сейчас точно определено, что планеты вращаются вокруг Солнца. 

Именно поэтому название нашей планетарной системы – Солнечная. 

Интересно, что на начальном этапе развития астрономии считалось, что 

планеты вращаются по круговым орбитам, но на самом деле это не так. 

В 1616 году ученый И. Кеплер сформулировал свой первый закон, 

который звучит так: орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из 

фокусов которого находится Солнце. 

Задание 2. 

Ниже на рисунке вы видите изображение орбиты планеты М с Солнцем 

в одном из фокусов. Вставьте недостающие элементы в блоки на 

изображении. 

Недостающие элементы: среднее расстояние планеты от Солнца (СР), 

афелий (А), перигелий (П). 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое эксцентриситет? Используя представленный набор слов, 

составьте определение. 

Набор слов: расстояния, фокусами, эллипса, к, оси, большей, между, 

отношение, его. 

Эксцентриситет – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

Выберите правильную формулу из предложенных ниже. Отметьте 

ответ галочкой. 

     𝑒 =
𝐹1 + 𝐹2

СР
 

 

𝑒 =
𝐹1𝐹2

СР
 

 

𝑒 =
𝐹1𝐹2

2СР
 

 

𝑒 =
𝐹1𝐹2

0,5СР
 

Задание 3. 

12 апреля 1961 года стартовал корабль Ю. Гагарина. Это был первый 

полет человека в космическое пространство. Он проходил по орбите 

искусственного спутника Земли с параметрами 181х327 км. Заполните 

таблицу ниже. 

 

Название орбиты  

Афелий, км  

Перигелий, км  

 



Задание 4. 

Вставьте пропущенные в тексте слова (они могут повторяться). Слова 

для подстановки: круговой, меньше, равна, больше. 

  Если скорость второго тела ____________ первой космической 

скорости V1, то оно пролетит некоторое расстояние и затем упадет на первое 

тело. Если скорость ____________V1, то оно станет спутником и будет 

вращаться вокруг другого по окружности. По этой причине V1 называют 

____________ скоростью. 

Если скорость тела ____________V2 (вторая космическая, или 

параболическая), то оно будет двигаться по параболе и покинет сферу 

притяжения первого тела. 

 

Заполните таблицу ниже.  

Скорость Значение, км/с 

Первая космическая  

Вторая космическая  

Третья космическая:  

  

С какой минимальной скоростью должна была лететь автоматическая 

межпланетная станция «Луна-1»? Ответ запишите ниже. 

Ответ:  

Отличаются ли значения космических скоростей для других объектов 

Солнечной системы от значений в таблице? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Расставьте в правильном порядке, в поле тяготения каких объектов 

Солнечной системы находится космический аппарат, который совершает 

перелет к Марсу. Поставьте цифры от 1 до 3 в графе рядом с названием 

объекта. 

 



 

                 Солнце 

 

                Земля 

 

                 Марс 

 

Наиболее выгодным (с точки зрения затрачиваемой энергии) является 

перелет космического аппарата по полуэллиптической орбите (изображение 

можно увидеть ниже). 

 

 

 

Задание 6. 

Если космический аппарат совершает перелет к Марсу по 

полуэллиптической орбите, то где находится Солнце? Ответ запишите ниже. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 



Что в таком случае находится в афелии и перигелии 

полуэллиптической орбиты? Заполните таблицу ниже. 

 

Афелий  

Перигелий  

 

Кейсовое задание 

В Центр управления полетами поступил запрос на запуск космического 

аппарата к планете Юпитер. Одному из ученых дали задание рассчитать 

параметры орбиты космического аппарата и время перелета. Помогите 

ученому выполнить данное задание.  

Для этого необходимо вспомнить все законы Кеплера, так как они 

в первом приближении позволяют вычислить параметры перелета к другим 

планетам.  

Теоретические изыскания 

Закон 

Кеплера 

Формулировка Формула 

I Орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из 

фокусов которого находится Солнце 
– 

 
II Радиус-вектор каждой планеты описывает за 

равное время равные площади 
– 

 
III Квадраты периодов обращения планет 

относятся как кубы больших полуосей их орбит 
𝑇1

2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3 

 

Часть первая. 

С чем совпадает перигелий (П) орбиты космического аппарата (далее – 

КА) при запуске к внешней планете? Ответ запишите ниже.  

Ответ:_________________________________________________________ 

Какое расстояние при этом от Солнца в астрономических единицах 

(далее – а.е.)? Ответ запишите в окошке ниже. 

Ответ:  

При этом афелий находится на пересечении большой оси орбиты КА 

с орбитой планеты и удален от Солнца на расстояние 𝑎1. 

 



Часть вторая. 

Напишите формулу для вычисления большой полуоси орбиты 

космического аппарата в астрономических единицах. 

 

 

 

 

 

 

Часть третья. 

Согласно третьему закону Кеплера можно посчитать 

продолжительность полета КА к планете, который равен половине периода 

обращения по орбите. Запишите формулу ниже. 

 

 

 

 

 

 

Часть четвертая. 

Учитывая, что 𝑎1 = 5,2 а.е., вычислите  𝑎КА и 𝑡 для КА, который 

выполняет перелет к Юпитеру. Ответы запишите в таблицу. 

Юпитер 

𝒂КА 𝒕 

  

 

  

 

𝒂КА = 

𝒕 = 



Финальное задание. Кроссворд.  

Для проверки знаний заполните кроссворд. 

 

 

1. Другое название первой космической скорости. 

2. Наиболее удаленная точка орбиты. 

3. Ученый, доказавший, что планеты движутся по эллиптическим 

орбитам. 

4. Самая энергоэффективная орбита для перелета космического аппарата 

к другой планете. 

5. Какой космонавт совершил полет с орбитой 181х327 км? 

 

 


